
Правила ухода:
Для пластиковых частей ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре не выше 
+400С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять 
машинную стирку. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 

Состав изделия:
30% полипропилен, 5% поливинилхлорид, 5% нейлон, 60% гель.

Условия хранения:
Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, 
прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.
 
Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть 
согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования  
с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается 
эксплуатация поврежденного ортеза.

Комплектность:
Ортопедическое изделие арт. TAN-201(G), инструкция по применению.

Гарантийный срок:
6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.  

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.
Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035069.09.05 от 21.09.2005 г.

Производитель:
Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 04158, Лейпциг, Фюгерштрассе 1.

Импортер:
ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1. 
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60. Ар
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Ортез на голеностопный сустав усиленный, 
пластиковый, с гелевыми подушками 
TAN-201(G) 

Сделано в Германии



Свойства товара (оказываемые эффекты): 
Ортез Orlett® на голеностопный сустав, усиленный, пластиковый, с гелевыми подушками 
используется для стабилизации голеностопного сустава и ограничения боковых движений. 
Охлажденные в морозильной камере в течение 15-20 минут  гелевые подушки ортеза 
позволяют уменьшить болевой синдром и  отек мягких тканей сустава в первые сутки после 
травмы, в период воспалительного заболевания или после оперативного лечения.

Показания к применению:
•  повреждения связок голеностопного сустава;
•  ушибы, острые травмы лодыжек;
•  реабилитация после вывихов, подвывихов голеностопного сустава;
•  болевой синдром и отеки после операций и травм  костей и мягких тканей голеностопного 

сустава.

Режим и сроки ношения:
Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Противопоказания:
Не выявлены.

Предупреждения:
•  в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения ортеза 

необходима консультация лечащего врача;
•  при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует  

проконсультироваться c врачом о возможности дальнейшего использования ортеза.

ВНИМАНИЕ!
Не следует затягивать фиксирующие ремни слишком сильно, во избежание нарушения 
кровообращения.

Инструкция по применению:
Конструкция ортеза:
Цифры на рис. 1, рис. 2 соответствуют следующим элементам 
конструкции:
1. Две боковые накладки, повторяющие форму ноги, 

изготовленные из пластика повышенной прочности, 
устойчивого к механическим нагрузкам

2. Две гелевые подушки к боковым накладкам, обеспечивающие 
плотное прилегание ортеза к голеностопному суставу. 
Гелевые подушки, охлажденные в холодильнике в течение 
10-15 минут, сохраняют низкую температуру до двух часов.

3.  Регулирующий ремень с застежками-липучками «Велкро».
4.  Два фиксирующих ремня с застежками-липучками «Велкро».
5.  Подошвенная часть ортеза.

Порядок надевания:
1.  Ортез можно одевать на правую и на левую ногу. Отрегулируйте 

с помощью ремня (3) положение подошвенной части ортеза (5) так, 
чтобы подошвенная часть расположилась посередине, а нижние 
края боковых накладок касались подошвы. (см. рис.1, 2).
2.  Прикрепите к пластиковым накладкам охлажденные гелевые 

подушки и разместите ортез на голеностопном суставе так, чтобы 
выемки в пластиковых накладках располагались в области костных 
выступов голеностопного сустава и плотно прилегали к лодыжкам 
(см. рис.3).
3.  Зафиксируйте ортез фиксирующими ремнями (4) сначала  

в нижней части голени (см. рис.4), затем в верхней части ортеза  
(см. рис. 5). Отрегулируйте натяжение фиксирующих ремней  
с застежками-липучками «Велкро», обеспечив плотное прилегание 
ортеза к голени. 

Правила подбора:
Ортез Orlett на голеностопный сустав усиленный, пластиковый,  
с гелевыми подушками имеет универсальный размер, одевается  
как на правую, так и на левую ногу.  


